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Файл сформирован 08.08.2020
Отчетность во II квартале 2020 года: о сроках, освобождениях от налогов и
исключениях
Отчетность за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года следует сдавать в сроки, которые установлены нормами
Налогового кодекса PФ.
Продление сроков актуально для ежемесячной отчетности, так как согласно п.3 Постановления
Правительства PФ от 02.04.2020 N 409 на 3 месяца были продлены сроки представления налоговых
деклараций, налоговых расчетов, срок подачи которых приходится на март - май 2020 г.
Напоминаю, что на летние месяцы текущего года приходятся сроки сдачи отчетности за I квартал 2020 г., за
2019 г., за первые месяцы 2020 г. (январь-март), которые ранее были перенесены на основании
вышеназванного Постановления.
Обращаю ваше внимание, что по некоторым видам отчетности на один день приходятся сроки подачи
отчетов за I и II кварталы (или полугодие, месяц). Обобщенные сроки налоговой отчетности представлены в
таблице.

Вид отчетности

За I квартал,
За 2019 год
с учетом продления

За II Квартал,
I полугодие 2020

Декларация по налогу на прибыль
за 2019 г.

29.06.2020

- за 1 квартал 2020г.

28.07.2020

- за 1 полугодие 2020г

28.07.2020

- за 3 месяца (январь - март) 2020 г.;

28.07.2020

- за 4 месяца (январь - апрель) 2020 г.;

28.08.2020

- за 5 месяцев (январь - май) 2020 г.

29.06.2020

- за 6 месяцев (январь - июнь) 2020 г.

28.07.2020

Декларация по НДС

Декларация по косвенным налогам

15.05.2020

27.07.2020

12.05.2020 за март,
если
распространяются
указы Президента
PФ о нерабочих
днях

20 числа,
следующего за
месяцем, в котором
ввезенные из ЕАЭС
товары вы приняли
на учет;

Декларация по акцизам
- за март

27.07.2020
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- за апрель 2020 г.
25.08.2020

- за май 2020 г.

25.06.2020

- за июнь 2020 г.

27.07.2020

4 – ФСС на бумаге

15.05.2020

20.07.2020

4 – ФСС в электронной форме

15.05.2020

27.07.2020

Pасчет по страховым взносам

15.05.2020

30.07.2020

6-НДФЛ

30.07.2020

31.07.2020

Декларация по ЕНВД

20.07.2020

20.07.2020

Декларация по водному налогу

20.07.2020

20.07.2020

Единая (упрощенная) налоговая декларация за 1
квартал 2020 г.

20.07.2020

20.07.2020

Налог на добычу полезных ископаемых за февраль
2020 г.

30.06.2020

- за март 2020 г.

31.07.2020

- за апрель 2020 г.

31.08.2020

- за май 2020 г.

30.06.2020

- за июнь 2020 г.

31.07.2020

СЗВ-М за март 2020 г.

12.05.2020

СЗВ-М за апрель 2020 г.

15.05.2020

СЗВ-М за май 2020 г.

15.06.2020

СЗВ-М за июнь 2020 г.

15.07.2020

Декларация по налогу на имущество за 2019 г.

30.06.2020

Декларация по УСН за 2019 г.

30.06.2020

Декларация по УСН ИП за 2019 г.

30.07.2020

Декларация по ЕСХН за 2019 г.

30.06.2020

3-НДФЛ за 2019 г.

30.07.2020

Подтверждение в ФСС основного вида деятельности

12.05.2020
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Освобождение от уплаты налогов и взносов за II квартал 2020 г.
Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам обещал отменить налоги и взносы за II квартал
2020 в связи со сложной ситуацией в бизнесе из-за длительного периода нерабочих дней. Все мы ждали
какой-то конкретики, кому и сколько простят налогов и взносов.
В итоге был подписан Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ, который освобождает бизнес и
некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты некоторых налогов и сборов за II
квартал 2020 года.
По страховым взносам в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года освобождение реализовано в
виде установления тарифов по ставке 0%.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа для
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в наибольшей степени пострадавших
отраслях, за расчетный период 2020 года составят 20 318 рублей вместо общеустановленного размера в 32
448 рублей (введен пункт 1.1. в статью 430 НК PФ).
При этом страховые взносы на обязательное медицинское страхование для пострадавших отраслей не
изменяются и составят 8 426 рублей за расчетный период 2020 года.
Освобождение от уплаты некоторых налогов и сборов получили занятые в наиболее пострадавших сферах
деятельности следующие субъекты:
малый и средний бизнес;
индивидуальные предприниматели;
организации из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которые, в
частности, с 2017 года являются получателями определенных грантов, субсидий, будут иметь право
не платить налоги за 2 квартал 2020 г.
Перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утверждается Правительством Pоссийской Федерации.
То есть обязательные платежи отменили не всем. Ориентироваться нужно на Постановление Правительства
PФ от 02.04.2020 N 409.
Важно! Декларации сдаем как обычно, с начисленными суммами. Налогоплательщикам ничего самим
делать не нужно. Налоговики автоматизировано уведомят о том, что платить налог в такой-то сумме за
такой-то период не надо.

По каким налогам предоставлено освобождение

Обязательный платеж

Налог на прибыль

Что перечислять не нужно
Ежемесячные авансовые платежи,
которые нужно уплатить во II квартале
2020 года.
Авансовые платежи за отчетные периоды
4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев 2020 года
за минусом ранее начисленных авансовых
платежей за отчетный период 3 месяца.
Авансовые платежи за первое полугодие
2020 года за минусом ранее начисленных
сумм авансовых платежей за I квартал
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Акцизы
Налог за апрель, май, июнь 2020 года

Водный налог

НДПИ

ЕСХН

УСН

ЕНВД

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на имущество организаций

Налог на имущество физлиц

НДФЛ, который платят ИП

Торговый сбор

ПСН

Налог за II квартал 2020 года

Налог за апрель, май, июнь 2020 года

Авансовый платеж за полугодие 2020 года

Авансовый платеж за полугодие 2020 года,
уменьшенный на авансовый платеж за I квартал
2020 года

Налог за II квартал 2020 года

Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля
по 30 июня 2020 года по тем объектам, которые
используются (предназначены для
использования) в предпринимательской или
уставной деятельности

Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля
по 30 июня 2020 года включительно

Налог за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года
по тем объектам, которые используются
(предназначены для использования) в
предпринимательской деятельности

Авансовый платеж за первое полугодие 2020
года, уменьшенный на авансовый платеж за I
квартал 2020 года

Сбор за II квартал 2020 года

При расчете налога, подлежащего уплате в 2020
году, не учитывают календарные дни действия
патента, которые приходятся на апрель, май,
июнь 2020 года.

Обратите внимание! На НДС не распространяется отмена уплаты налога.
ФНС Pоссии на своем официальном сайте сообщает, что разработан специальный сервис, который
позволяет проверить возможность получения меры поддержки в виде освобождения от исполнения
обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам.

4

Еще по теме
Обзор
Списание налогов: налоговики разъяснили, как компаниям заполнять декларации и
что не платят ИП

5

